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реализовать. Да, нас меньше в совете, 
но мы умеем работать на благо жите
лей Разумного как в большинстве, так 
и в меньшинстве. Мы будем бороться, 
потому что за нами стоят судьбы и благо
получие простых людей, доверие наших 
избирателей. Мы проводим митинг, чтобы 
так называемые «народные избранники- 
самовыдвиженцы, скрывшие свою пар
тийную принадлежность, увидели, что 
люди против. Если они не остановятся, 
мы регулярно будем проводить такие 
акции. В октябре в собственном кабинете 
по подозрению в получении взятки был 
задержан глава администрации Белго
родского района Анатолий Попков. Его 
задержание -  это сигнал к действию: 
необходимо проверить всех чиновников 
в Белгородской области на предмет неза
конного обогащения, - обратилась Екате-

рина к участникам митинга.
Затем слово было предоставлено 

члену ЦК КПРФ, руководителю фракции 
КПРФ в Белгородской областной Думе 
Валерию Шевлякову. Валерий Алексее
вич отметил, что каждого жителя посёлка 
касается вопрос, поднятый на митинге. 
Депутаты-коммунисты прошлого созыва 
выполнили наказ, который им был дан 
избирателями, они снизили налоговую 
ставку. Это первое поселение в области, 
которое смогло принять такой закон. 
Почему они смогли это сделать? Пото
му, что их было большинство в совете. 
Депутаты выполняли волю народа. Народ 
- носитель власти в поселке, селе, городе, 
области, в стране. Надо, чтобы эта воля 
доходила то тех, кто принимает законы.
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В защиту Сергея Левченко
В центральных С м и  продолжается информационная атака на «красного» главу 
Иркутской области Сергея левченко.

В СМИ и интернет-пространстве развернута заказная, провокационная информаци
онная война. Только за две последних недели, готовя общественность к его увольнению, 
в эфире центрального телевидения и интернет-пространстве размещено более девяти 
десятков заказных сфабрикованных лживых сюжетов, имеющих целью дискредитацию 
губернатора.

Подобного количества негативных сюжетов не были удостоены даже те главы регио
нов, кто потерял свою должность в результате возбужденных в их отношении уголовных 
дел. Откуда же взялся столь яростный обличительный раж провластных СМИ?

продолжение на стр. 4

Б елгород ские ком м унисты  под д ерж иваю т Павла Груд инина и Сергея Левченко
22 ноября коммунисты Красненского района совместно с пред

ставителями Белгородского регионального отделения Всероссий
ского созидательного движения «Русский Лад» вышли на пикет в 
поддержку Павла Грудинина и Сергея Левченко. Участники пикета 
разъясняли гражданам фактическую ситуацию и чем вызвана 
информационная война против «красных» губернаторов и директо
ра совхоза имени В.И. Ленина.

В тот же день коммунисты Белгородского городского отделения 
КПРФ во главе с первым секретарем горкома Кириллом Скачко 
вышли с пикетом в поддержку Павла Грудинина, против системного 
уничтожения народных предприятий как формы ведения хозяй
ственной деятельности, областном центре

Митинг против коррупции и 
повышения налогов в Разумном

24 ноября в посёлке Разумное Бел
городского района состоялся митинг 
против коррупции и повышения нало
га на имущество физических лиц, 
организаторами которого стали депу
таты поселкового собрания от кпРФ.
В митинге приняло участие около 200 
человек.

Поводом для протеста послужил 
высокий уровень коррупции в стране и, в 
частности, Белгородском районе, апоге
ем чего стало задержание главы админи
страции Белгородского района Анатолия 
Попкова по подозрению в получении 
взятки, а также намерение местных вла
стей увеличить налоговую ставку на иму
щество физических лиц с 0,1% до 0,3%.
Напомним, что в прошлом созыве посел
кового собрания большинство мандатов 
было у коммунистов, которые снизили 
ставку налога на имущество и ввели рас
чет по прогрессивной шкале: 0,1% - для 
имущества до 5 миллионов, 0,2% -  до 10 
миллионов, 0,3% - свыше 10 миллионов, 
что стало прецедентом в Белгородской 
области.

Отрыла митинг руководитель фракции 
КПРФ в Разуменском поселковом собра
нии Екатерина Долгова.

- Уважаемые разуменцы, уже второе 
собрание подряд депутаты-самовыдви
женцы пытаются вынести на голосование 
вопрос о повышении налога. Мы, ком
мунисты, блокируем возможность это

Штраф 5 тысяч рублей
получил глава администрации Горкинского сель
ского поселения Алексей лукашов за нанесение 
побоев жителю села Горки. Во время судебного 
заседания ни одного слова раскаяния от него не 
прозвучало, извинений не последовало.

Вы всё ещё поддерживаете эту власть?!

Решение о наказании главы Горкинской администра
ции 22 ноября приняла мировой судья Е.Г. Демидова, 
квалифицировав его действия по ст.6.1.1 «Побои» Кодек
са РФ об административных правонарушениях: «Нанесе
ние побоев или совершение иных насильственных дей
ствий, причинивших физическую боль, но не повлекших 
последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния,- влечет наложение адми
нистративного штрафа в размере от пяти тысяч до трид
цати тысяч рублей, либо административный арест на 
срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов». 
Наказание, как мы видим, назначено минимальное. 
Решение вступит в законную силу по истечении 10 дней, 
если не будет обжаловано.

Последствий для здоровья, как следует из представ
ленного заключения экспертизы (на которую адвокат 
отправлял потерпевшего Александра Вертий неодно
кратно, но с одинаковым результатом), нанесенные Лука- 
шовым побои не повлекли -  они описываются как ссади
ны и царапины. В то же время есть и другие факты: сразу 
после избиения Александр Вертий почувствовал себя 
плохо и обратился в медучреждение, тут же был госпи
тализирован и провел на стационарном и амбулаторном 
лечении в общей сложности 35 дней. Причем в заключе
нии врачей указано, что на момент выписки сохранялась 
неполная трудоспособность. Как это соотносится с экс
пертизой, непонятно. И это не единственный вопрос, 
вызывающий недоумение у стороннего наблюдателя.

Во время судебного заседания Лукашов подтвердил, 
что находился во время избиения при исполнении служеб
ных обязанностей. Мало того - он по собственной инициа
тиве рассказал, что одной из причин конфликта и поводом 
для избиения стала критика супругов Вертий его действий 
как главы Горкинской администрации. И вырисовывается 
неприглядная картина чиновничьего поведения...

Лукашов - секретарь красненского отделения 
«Единой России». Его выступление на единороссовской 
конференции вызывает целую гамму чувств -  от скеп
сиса до откровенного желания расхохотаться. Судите 
сами. Из новостной заметки на сайте «Единой России», 
датированной 5.11.2019 г.: «В 2019 году на территории 
Красненского района по партийному проекту «Культура 
малой Родины» обновили материально-техническую 
базу Центра культурного развития «Радужный».

- Главный капитал «Единой России» - это доверие 
граждан. Оно обеспечено большим трудом каждого пар
тийца, умением слышать людей, знать их нужды и забо
ты, а также способностью убеждать, разъяснять задачи 
партии, соотносить их с запросами общества, -  отметил 
секретарь местного отделения партии Алексей Лукашов».

После этих слов хочется открыть толковый сло
варь и проверить, что означает слово «лицемерие». 
Ну, и впечатлиться «культурой» малой родины, а также 
непревзойденным даром «убеждения» главного едино- 
росса Красненского района

На судебное заседание Александра приехали под
держать, как и поддерживали на протяжении хода след
ствия, коммунисты Белгородского регионального отде
ления КПРФ. Первый секретарь БРО КПРФ Станислав 
Панов лично обратился с открытым письмом к губерна
тору области Евгению Савченко, высказав свои сооб
ражения о недопустимости нахождения на посту главы 
администрации Лукашова, практикующего «общение» с 
гражданами в том числе с помощью рукоприкладства.

мария Со л о в ь е в а
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Далее к микрофону вышел секретарь 
Комитета Белгородского районного отделе
ния КПРФ, известный в Белгородском районе 
борец с коррупцией и засильем чиновников 
Александр Курчевский. В своем выступлении 
Александр Иванович перечислил факты гру
бейших нарушений законодательства в Бел
городском районе: в Разумном, Пушкарном, 
Майском, Стрелецком.

- Но прокуратура района бездействует.

Поддержать жителей Разумного приеха
ли коммунисты Шебекинского района во гла
ве с первым секретарем райкома КПРФ Вла
димиром Рудоманом. В своем выступлении 
он отметил, что коррупция пронизала всю 
власть, и недавний арест главы администра
ции Белгородского района Анатолия Попкова 
тому пример.

Депутат поселкового собрания поселка 
Разумное от КПРФ Юрий Пасько обратил 
внимание, что налоговая нагрузка на граж
дан несоизмерима с реальными доходами 

жителей. Необходимо снижать 
налоги в области и посмотреть на 
настоящую заработную плату, а не 
ту, которую рисуют статисты: не 
38-40 тыс. рублей, а фактические 
12, 18, 24 тыс.

В заключение митинга была 
единогласно принята резолю
ция, она будет направлена главе 
администрации посёлка Разумное 
Василию Чамкаеву, председателю 
поселкового собрания посёлка Раз-

Что значит коррупция? Это непо
строенные садики, школы, больни
цы, это больные дети, которым нам 
приходится скидываться по смс на 
лечение. Если мы соберемся всем 
народом, то с этой заразой мы смо
жем бороться! Мы с вами должны 
заставить власть работать по закону!
-  призвал Александр Курчевский.

Продолжил митинг первый секре
тарь Комитета БРО ЛКСМ РФ, депутат 
Белгородского городского Совета 
Игорь Цевменко, который начал свое 
выступление со слов благодарности присут
ствующим за то, что в этот морозный день 
митинг получился массовым. Ведь сегодняш
няя борьба против коррупции и повышения 
налогов — это первый шаг за светлое буду
щее современной молодежи, которой жить 
в этом поселке и стране, в отличие от детей 
чиновников и олигархов, которые обычно 
уезжают на постоянное место жительства в 
западные страны. Молодой коммунист при
звал собравшихся взять за правило участво
вать в акциях протеста, привлекать членов 
своих семей и друзей, ведь только в борьбе 
можно защитить свои права и отстоять инте
ресы трудового народа. Закончил свое высту
пление он поздравлением с Днем Матери.

Отдельно по проблемам поселка высту
пил секретарь местной партийной органи
зации Валерий Воловиков. Он обратился к 
местным и районным властям с требованием 
прекратить спекуляцию с налогом на иму
щество, которую они затеяли, хитроумными 
способами пытаясь протолкнуть повышение 
налоговой ставки.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга «Против коррупции и повышения налога на имущество физических лиц»

24 ноября 2019 г. п. Разумное

На фоне регулярного роста поборов и налогов, повышения тарифов на ЖКУ, разорения 
науки и производства, уничтожения бесплатной медицины и образования происходит 
массовое обнищание граждан и снижение их покупательской способности.

В 2019 году в поселковом собрании городского поселения «Поселок Разумное» 
депутаты от КПРФ были представлены в большинстве и поддержали инициативу жителей 
посёлка о снижении налоговой ставки на имущество физических лиц. Было принято 
решение ввести прогрессивную шкалу налогообложения: 0,1% - для имущества до 5 
миллионов, 0,2% -  до  10 миллионов, 0,3% - свыше 10 миллионов.

Принципы прогрессивного налогообложения -  это важнейший шаг в борьбе с 
бедностью и одно из условий социально справедливого устройства общества. Мы 
требуем не повышать налог на имущество физических лиц в п.Разумное, а снизить его во 
всей Белгородской области, и к  тому же ввести прогрессивно-подоходный налог.

Жители нашего посёлка, коммунисты, депутаты от КПРФ категорически против 
повышения налога.

Крайне опасный бич российского общества -  это коррупция. Всевластие 
олигархического капитала и разложившаяся политическая система неизбежно 
потворствуют коррупции и загниванию страны. Бороться против этого зла нужно 
решительно, и другого пути у нас нет!

Ответственность в отношении любых взяточников должна быть усилена. Для этого 
необходимо принять законопроект, разработанный фракций КПРФ в Государственной 
Думе, который предусматривает возвращение в уголовное законодательство института 
конфискации имущества коррупционеров.

Мы уверенно заявляем, что невозможно справиться с кризисом и победить коррупцию 
без смены социально-экономического курса страны, без новой кадровой политики. 
А повышение благосостояние каждого человека возможно только при возвращении к 
социализму, построению государства социальной справедливости. На это направлена 
наша программа.

Реализация программы КПРФ -  это бесплатное образование, гарантированное 
трудоустройство по специальности, бесплатное жильё молодым специалистам вместо 
ипотечного рабства, реально работающие «социальные лифты». Мы можем дать 
достойное будущее каждому в сильной стране, а не избранным как сейчас.

умное Владимиру Вознюку, и.о. главы адми
нистрации Белгородского района Владимиру 
Перцеву и председателю правительства РФ 
Дмитрию Медведеву.

После митинга депутат Разуменского 
поселкового совета Константин Салов поде
лился впечатлениями.

- Прежде всего хочется поблагодарить

участников митинга за то, что пришли, 
несмотря на холод и, пользуясь случаем, 
поздравить всех с прошедшим Днем матери. 
Что касается митинга -  это наша обязанность 
депутатов по защите интересов избирателей 
всеми доступными способами, и разуменцы, 
приняв в нем участие, продемонстрирова
ли нам свою поддержку. Мы помним наказы

избирателей и ведем по ним работу, а жите
лей поселка хочу призвать активнее прини
мать участие в общественно-политической 
жизни поселка. Только сообща мы сможем 
отстоять свои права, -  прокомментировал 
Константин Салов

соб.инф.
Фото Александр лобынцев

В эти дни.
25 ноября
- 1887 г. (13.11) -  родился Н.И. Вавилов, 
советский биолог, генетик, селекционер, гео
граф, академик АН СССР, первый президент 
ВАСХНИЛ.
- 1895 г  -  родился А.И. Микоян, советский 
государственный и партийный деятель.
- 1889 г  -  родился Ян Карлович Берзин 
(Петерис Янович Кюзис - настоящее имя), 
советский военный и политический деятель, 
один из создателей и руководитель совет
ской военной разведки, армейский комиссар 
2-го ранга (1937). Орден Ленина, 2 ордена 
Красного Знамени, орден Красной Звезды.
- 1924 г  -  Состоялся пуск первого теплопро
вода от ГЭС-3 «Ленэнерго».
- 1933 г  -  Запуск первой советской ракеты с 

жидкостным реактивным двигателем.

26 ноября
- 1904 г  -  Русский гарнизон крепости Порт- 
Артур, отразил четвёртый (общий) штурм. 
Была перемолота японская армия.
- 1925 г. -  Состоялся первый испытательный 
полёт первого в мире цельнометаллическо
го самолёта ТБ-1 (АНТ-4), конструкции А.Н. 
Туполева (лётчик-испытатель А.И. Томашев- 
ский). В 1929 г. это чудо мировой технической 
мысли тех дней под названием «Страна Сове
тов» совершил перелёт Москва-Нью-Йорк.

27 ноября
- 1895 г. -  Альфред Нобель -  сын россий
ского купца 1-й гильдии Эммануэля Нобеля 
(основателя сегодняшнего Питерского заво
да «Русский дизель») и брат крупнейшего 
российского нефтепромышленника Людвига 
Нобеля -  наследник огромных капиталов, 
сколоченных семьёй Нобелей в России, под
писал в Париже завещание об учреждении 
Нобелевских премий.
- 1917 г  (14.11) -  ВЦИК принял «Положение о 
рабочем контроле».
- 1971 г  -  Советская автоматическая меж
планетная станция «Марс-2» впервые в мире 
достигла поверхности Марса.

28 ноября
-  1820 г. -  родился Ф . Энгельс, крупней
ший мыслитель, один из основоположни
ков научного социализма, друг и соратник 
К. Маркса.
- 1943 г. -  Тегеранская конференция лиде
ров СССР, США, Великобритании (28.11 -  
1.12.1943 г.).
- 1958 г  -  в Монино организован музей ВВС. 
Здесь можно увидеть практически все творе
ния Сухого, Туполева, Яковлева и Микояна; 
всего в музее 187 летающих аппаратов.
- 1961 г. -  Дал промышленный ток первый 
агрегат Братской ГЭС на Ангаре.

29 ноября
- 1783 г. (18.11) -  На заседании Император
ской Российской Академии княгиня Дашкова 
предложила ввести в алфавит букву «Ё». В 
употребление же эта буква вошла в 1797 г. 
усилиями Н.М. Карамзина.
- 1847 г  -  В Лондоне состоялся II Конгресс 
Союза коммунистов.
- 1941 г  -  Героически погибла от рук фаши
стов комсомолка -  советская партизанка 
Зоя Космодемьянская (13.09.1923 г.р.), член 
ВЛКСМ с 1938 г , Герой Советского Союза.
- 1942 г -  На аэродром Северный в Ивановской 
области приземлился самолёт с 12 француз
скими лётчиками, из которых был сформирован 
французский авиаполк «Нормандия -  Неман», 
сражавшийся с немцами в русском советском 
небе. Лётчики полка сбили 273 и повредили 80 
самолётов немецко-воздушных сил «Люфтваф
фе». Музей авиаполка «Нормандия - Неман» 
создан в Москве на Б. Лубянке, 19.
- 1962 г. -  Исследователи из НИИ ядерной 
физики МГУ П.В. Вакулов, С.Н. Вернов, А.Е. 
Чудаков, Ю.И. Логачёв, Е.В. Горчаков откры
ли внешний радиационный пояс Земли, что 
привело к повышению радиационной стой
кости оборудования космических аппаратов.
- 1964 г  -  Бурдиковым Михаилом Генна
дьевичем основана школа самбо в г. Кстово 
Нижегородской области, преобразованная 
через 10 лет во Всемирную Академию самбо
- абсолютный лидер мирового самбо.

30 ноября
- 1881 г  -  Основана русская военная кре

пость -  город Ашхабад, ныне столица нового 
Туркменистана.
- 1917 г  -  Совнарком постановил национали
зировать Ликинскую мануфактуру.
- 1918 г  -  День создания Совета Рабочей и 
Крестьянской обороны.
- 1923 г  -  день смерти П.А. Моисеенко, рабо- 
чего-революционера, одного из руководи
телей стачки рабочих фабрики Морозова в 
Орехово-Зуеве.
- 30 ноября 1939 г  -  12 марта 1940 г  -  Совет

ско-финляндская война.

1 декабря
- 1896 г  -  родился Георгий Константинович 
Жуков, Маршал Советского Союза, совет
ский полководец, четырежды Герой Совет
ского Союза.
- 1934 г  -  убит террористом в Смольном 
(Ленинград) С.М. Киров, член Политбюро и 
секретарь ЦК ВКП (б), 1-ый секретарь Ленин
градского обкома партии.
- 1889 г. -  родился Василий Константинович 
Блюхер, советский военный, государствен
ный и партийный деятель, Маршал Советско
го Союза (1935), кавалер ордена Красного 
Знамени № 1 (1918) и ордена Красной Звез
ды № 1 (1930 г).
- 2009 г. -  На острове Большой Уссурий
ский, расположенном на Амуре возле г. 
Хабаровска, состоялась официальная 
церемония передачи Россией Китаю 174 
кв. км «спорных» территории. Ш аг преда
тельской политики антинародной власти 
России.
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140-летию Сталина посвящается...
Из всех полководцев и военачальников наиболее полную и разностороннюю оценку 

Верховному Главнокомандующему и.В.сталину дал Александр Евгеньевич Голованов 
-  Главный маршал авиации, командующий Авиацией дальнего действия в годы войны 
(АДД). И вот почему...

«СК» продолжает публикацию статьи 
Анатолия Сергиенко 

Начало в № 36, 37, 41 , 44 СК

«От Сталина надо было ждать звонка в 
любое время суток. Звонил, как правило, он 
сам или его помощник А. Н. Поскребышев... 
Если Сталин звонил сам, то обычно он здоро
вался, справлялся о делах и, если нужно было, 
чтобы вы лично к нему явились, никогда не 
говорил: «Вы мне нужны, приезжайте», -  или 
что-нибудь в этом роде. Он всегда спрашивал: 
«Можете вы ко мне приехать?» -  и, получив 
утвердительный ответ, говорил: «Пожалуйста, 
приезжайте».

После завершения Московской битвы 
перед дивизией, которой командовал А. Е. 
Голованов, стали вырисовываться всё новые 
и новые боевые задачи. Они касались глав
ным образом полётов в глубокий тыл врага 
для нанесения бомбардировочных ударов по 
его военно-промышленным объектам, для 
разбрасывания листовок, оказания помощи 
партизанам и доставки за линию фронта раз
ведывательно-диверсионных групп. Однако 
для их выполнения возможностей дивизии 
было явно недостаточно. И у А. Е. Голованова 
и у Верховного Главнокомандующего, незави
симо друг от друга, зрели мысли о создании 
более мощного бомбардировочного кулака.

«При одном из очередных посещений 
Ставки я доложил Сталину о проделанной 
дивизией работе и, закончив доклад, ожидал, 
что сейчас будет поставлена новая задача. 
Сталин, не торопясь, ходил по кабинету, поку
ривая трубку.

-  Скажите, -  подойдя ко мне, спросил он,
-  вы больше ничего не надумали о возможно
стях расширения вашей деятельности?

Без всяких обиняков рассказал я Сталину 
всё, о чём думал. Говорить мне с ним было 
легко, так как он, как я уже упоминал раньше, 
никогда не прерывал человека, излагающего 
свои мысли по интересующему его вопросу».

У Верховного Главнокомандующего была 
весьма оригинальная манера назначать 
людей на должность. А. Е. Голованов испы
тал это на себе. По вопросу создания АДД у 
И. В. Сталина с ним было несколько бесед. 
Александр Евгеньевич всё больше и больше 
убеждался, что идея её создания овладела им 
давно. Выслушав, в ходе нескольких встреч, 
мнение А. Е. Голованова по этому вопросу, И. 
В. Сталин спросил:

« -  Ну, как, вы не возражаете, если мы 
немного поправим и расширим ваши же сооб
ражения?

-  Возразить тут, товарищ Сталин, нечему. 
Но как практически всё это осуществить, над 
этим нужно как следует подумать. Так сразу 
всего не решишь, -  ответил я.

-  Серьёзные вопросы никогда сразу не 
решаются, -  последовал ответ. -  Будет издано 
специальное постановление о создании АДД, 
в составлении его и вы примете участие. Что 
же касается специальных авиационных вопро
сов, то вы по ним и внесёте свои предложения.

-  Тогда разрешите мне встретиться с 
лицом, которое встанет во главе этого дела. Я 
доложу ему все соображения, которые у меня 
имеются, и, если он будет согласен, внесём 
вам на утверждение.

-  А мы с этим лицом и ведём сейчас раз
говоры, -  услышал я в ответ.

-  Вы имеете в виду меня, товарищ Ста
лин?! -  изумившись, спросил я.

-  Да, именно вас».
Вполне естественно, А. Е. Голованов был 

ошеломлён таким поворотом дела. И. В. 
Сталин ставил его на полк, через два месяца 
после начала войны доверил командовать 
дивизией. Александр Евгеньевич никогда 
не возражал, осознавая, что с порученными 
ему делами он в состоянии справиться. Но 
тут новый род авиации, да ещё подчинённый 
непосредственно Ставке. Хватит ли знаний, 
опыта и сил? Было над чем задуматься.

-  Разрешите, товарищ Сталин, подумать,
-  после длительного молчания сказал я.

-  Боитесь? -  Сталин как будто читал мои 
мысли.

Я вспыхнул, почувствовал, как кровь бро
силась в лицо.

-  Я никогда не был трусом, товарищ Сталин!
-  Это нам давно известно, -  последовал 

спокойный ответ. Но нужно уметь держать себя

члена РУСО, кандидата исторических наук

в руках. Мы за вас подумали, и время на это вам 
тратить нечего. Вы лучше подумайте над тем, 
как всё это практически осуществить. Не торо
питесь, посоветуйтесь, с кем найдёте нужным, 
и через пару дней дайте свои соображения».

Так А. Е. Голованов стал командующим 
АДД. Оценив профессиональные и организа
торские способности командира дивизии, его 
исполнительность, И. В. Сталин не предлагал 
ему новую должность, не спрашивал, согласен 
он или нет, сумеет ли выполнить новые для 
него обязанности. «Мы за вас подумали» -  в 
этой фразе и несостоявшееся предложение и 
неофициальное назначение.

«У Сталина можно было столкнуться с любым 
вопросом, конечно, входящим в круг ваших 
обязанностей и вашей компетенции, и вы обя
заны были дать исчерпывающий ответ. Если вы 
оказались не готовы к ответу, вам давали время 
уточнить необходимые цифры, факты, даты, 
детали по телефону прямо из приёмной. Если 
же оказывалось, что вы затрудняетесь ответить 
по основным вопросам вашей деятельности, 
касающимся боевой работы подчинённых вам 
частей и соединений, материальной части, 
командного состава и так далее, которые вы 
обязаны знать по занимаемой должности, вам 
прямо говорили, что вы не занимаетесь своим 
делом, не знаете его и, если так пойдёт дальше, 
делать вам на этом посту нечего. Так, незнание 
обстановки, возможностей своих войск и про
тивника показал Маршал Советского Союза Г. 
И. Кулик, разжалованный в 1942 году до звания 
генерал-майора».

«Контроль за исполнением даваемых 
поручений был абсолютен. Каждый знал, что 
его обязательно спросят, и не раз, о том, как 
выполняется полученное задание. Выпол
нение различных постановлений и решений 
начинали немедленно, не ожидая их оформ
ления. Дорожили каждым часом, зная, что 
никаких скидок на всякие там обстоятельства 
не будет. Все вопросы обсуждались предва
рительно, исполнитель, как правило, присут
ствовал здесь же».

«На мой взгляд характерной чертой Стали
на была его поразительная требовательность к 
себе и другим.. .Каждый также знал, что ответит 
сполна, несмотря ни на какие заслуги, если он 
мог что-либо сделать, но не сделал. Всяческие 
отговорки, которые у нас, к сожалению, всег
да находятся, для Сталина не имели никакого 
значения. Если же человек в чём-то ошибся, но 
пришёл и сам сказал прямо обо всём, как бы 
тяжелы ни были последствия ошибки, никогда 
за этим не следовало наказание. Но горе было 
тому, кто брался что-то сделать и не делал, а 
пускался во всякого рода объяснения. Такой 
человек сразу лишался своего поста. Болтунов 
Сталин не терпел. Не раз слышал я от него, что 
человек, который не держит своего слова, не 
имеет лица. О таких людях он говорил с пре
зрением. И наоборот, хозяева своего слова 
пользовались его уважением. Он заботился о 
них, заботился об их семьях, хотя никогда об 
этом не говорил и этого не подчёркивал. Он 
мог работать круглые сутки и требовал работы 
от других. Кто выдерживал, тот работал. Кто не 
выдерживал -  уходил».

«Работоспособность Сталина во время 
войны была феноменальная, а ведь он уже был 
не молодым человеком, ему было за шестьде
сят. Память у него была редкостная, познания 
в любой области, с которой он соприкасал
ся, удивительны. Я. лётчик, во время войны 
считал себя вполне грамотным человеком во 
всём, что касается авиации, и должен сказать, 
что, разговаривая со Сталиным по специ
альным авиационным вопросам, каждый раз 
видел перед собой собеседника, который 
хорошо разбирался в них, не хуже меня. Такое 
же чувство испытывали и другие товарищи, 
с которыми приходилось беседовать на эту 
тему -  артиллеристы, танкисты, работники 
промышленности, конструкторы.

Так, например, Н. Н. Воронов, впослед
ствии Главный маршал артиллерии, являлся 
к Сталину с записной книжкой.Докладывая, 
он предварительно заглядывал в эту книжку, 
однако не раз бывали случаи, когда Верхов
ный Главнокомандующий, зная все эти данные 
на память, поправлял его, и Николаю Никола
евичу приходилось извиняться».

«У Сталина была какая-то удивительная

способность находить слабые места в любом 
деле...Я видел Сталина и общался с ним не 
один день и не один год и должен сказать, 
что всё в его поведении было естественно. 
Иной раз я спорил с ним, доказывая своё, 
а спустя некоторое время, пусть через год, 
через два, убеждался: да, он тогда был прав, 
а не я. Сталин давал мне возможность самому 
убедиться в ошибочности своих заключений, 
и я бы сказал, что такой метод педагогики был 
весьма эффективен».

«Слово Верховного Главнокомандующего 
было нерушимо. Обсудив с ним тот или иной 
вопрос, вы смело выполняли порученное дело. 
Никому и в голову не могло прийти, что ему 
потом скажут: мол, ты не так понял. А реша
лись, как известно, вопросы огромной важ
ности. Словесно же, то есть в устной форме, 
отдавались распоряжения о боевых вылетах, 
объектах бомбометания, боевых порядках и 
так далее, которые потом оформлялись бое
выми приказами. И я не помню случая. Что бы 
кто-то что-то перепутал или выполнил не так, 
как нужно. Ответственность за порученное 
дело была столь высока, что чёткость и точ
ность выполнения были обеспечены. Я видел 
точность Сталина даже в мелочах. Если вы 
поставили перед ним те или иные вопросы, и 
он сказал, что подумает и позвонит вам, може
те не сомневаться: пройдёт час, день, неделя, 
но звонок последует, и вы получите ответ.

Как-то на первых парах, ещё не зная стиля 
работы Сталина, я напомнил ему о необходи
мости рассмотреть вопрос о целесообразности 
применения дизелей для дальних полётов.

-  Вы мне об этом уже говорили, -  несколь
ко удивлённо ответил Сталин, -  и я обещал 
вам этот вопрос рассмотреть. Имейте терпе
ние. Есть более важные дела.

Прошло довольно много времени, и я 
собирался ещё раз напомнить, но при очеред
ном разговоре по телефону Сталин сказал:

-  Приезжайте, дошла очередь и до ваших 
дизелей».

« .я  довольно скоро увидел, что Сталин 
не любит многословия, требует краткого 
изложения самой сути дела. Длинных речей 
он терпеть не мог и сам таких речей никогда 
не произносил. Его замечания или выска
зывания были предельно кратки, абсолютно 
ясны. Бумаги он читал с карандашом в руках, 
исправлял орфографические ошибки, ставил 
знаки препинания, а бумаги «особо выдающи
еся» отправлял назад автору. Мы каждый день 
представляли в Ставку боевое донесение о 
нашей деятельности и, прежде чем подписать 
их, по нескольку раз читали, а словарь Ушако
ва был у  нас настольной книгой».

«Письменные документы, подлежащие 
опубликованию в виде постановлений, реше
ний, отрабатывались с особой тщательно
стью, по многу раз обсуждались и лишь после 
многократных чтений, поправок, критических 
замечаний отпечатывались начисто и подпи
сывались. Сталин по поводу таких документов 
говорил: «Думай день, мало -  неделю, мало 
-  месяц, мало -  год. Но, подумав и издав, не 
вздумай отменять.

Если вы обратите внимание на документы, 
которые подписывались в то время, увидите, 
что Сталин, хотя и являлся главой правитель
ства и Генеральным секретарём нашей пар
тии, в зависимости от содержания документа 
скромно довольствовался иногда и третьим 
местом, ставя свою подпись под ним».

«Слово «я» в деловом лексиконе Сталина 
отсутствовало. Этим словом он пользовался, 
лишь рассказывая лично о себе. Таких выра
жений, как «я дал указание», «я решил» и тому 
подобное, вообще не существовало, хотя все 
мы знаем, какой вес имел Сталин и что именно 
он, а не кто другой, в те времена мог изъяс
няться от первого лица. Везде и всегда у него 
было «мы».

«Мне запомнилась характерная особен
ность в обращении к Верховному Главноко

мандующему. Я ни разу не слышал, чтобы кто- 
нибудь обращался к нему, называя его воин
ское звание или должность. Обращаясь, все 
говорили: «Товарищ Сталин». Эти слова всег
да произносились и в ответах на его вопросы. 
Отвечавшие говорили: «Да, товарищ Сталин», 
«Могу, товарищ Сталин», «Нет, товарищ Ста- 
лин»...Мне пришлось слышать, как один из 
присутствующих назвал Верховного Главно
командующего по имени и отчеству, подчёр
кивая тем самым своё стремление быть более 
близким к нему, нежели другие. Сталин ниче
го, конечно, не сказал по этому поводу. Но 
своё явное недовольство весьма убедительно 
выразил жестом и мимикой. Документы, пись
ма и другие деловые бумаги, направлявшиеся 
ему, как правило, имели короткий адрес: «ЦК 
ВКП (б). Товарищу Сталину».

О стиле работы Верховного Главнокоман
дующего можно судить по факту, свидетелем 
которого оказался А. Е. Голованов. В апреле 
1942 года И. В. Сталин позвонил ему и спро
сил, все ли готовые самолёты для АДД заби
раются с заводов? Командующий уточнил эти 
сведения у главного инженера И. В. Маркова и 
по телефону доложил в Кремль, что неприня
тых самолётов на заводских аэродромах нет. И.
В. Сталин попросил А. Е. Голованова приехать.

В кабинете он застал командующего ВВС 
генерала П. Ф. Жигарева, который доказывал 
Верховному, что на заводских аэродромах 
стоит 700 самолётов, непринятых по причине 
различных дефектов. При этом он сказал, что 
нарком авиапромышленности А. И. Шаху- 
рин, доказывая, что они не взяты по причине 
отсутствия лётчиков, ему, И. В. Сталину, врёт. 
Вызвали А. И. Шахурина. Услышав из уст И. В. 
Сталина мнение П. Ф. Жигарева, он сказал, 
что это неправда.

« -  Вот видите, как получается: Шахурин 
говорит, что есть самолёты, но нет лётчиков, 
а Жигарев говорит, что есть лётчики, но нет 
самолётов. Понимаете ли вы оба, что семьсот 
самолётов -  это не семь самолётов? Вы же 
знаете, что фронт нуждается в них, а тут целая 
армия. Что же мы будем делать, кому из вас 
верить? -  спросил Сталин.

Воцарилось молчание. Я с любопытством и 
изумлением следил за происходящим разгово
ром: неужели ли это правда, что целых семьсот 
самолётов стоят на аэродромах заводов, пусть 
даже не готовых по бою или из-за отсутствия 
лётчиков? О таком количестве самолётов, 
находящихся на аэродромах заводов, мне слы
шать не приходилось. Я смотрел то на Шахури
на, то на Жигарева. Кто же из них прав?

Дальнейшие события развивались следу
ющим образом. На новое утверждение П. Ф. 
Жигарева, что находящиеся на заводах само
лёты по дефектам не готовы, А. И. Шахурин 
предложил немедленно связаться с директо
рами заводов и уточнить эти сведения. Орга
низация связи в Ставке была отличной. Через 
небольшой промежуток времени со всех 
заводов поступили телеграммы. За это время 
в Кремль был вызван генерал Н. П. Селезнёв, 
ведавший заказами на заводах. Посчитали 
все сведения, получилось, что на заводах сто
ит семьсот самолётов. Выяснилась и причина: 
нет экипажей для их перегонки.

«Все присутствующие, в том числе и Ста
лин, замерли и стояли неподвижно...Никто, 
даже Шахурин, оказавшийся правым, не 
посмел продолжить разговор.Случай был 
беспрецедентным. Что-то сейчас будет? Я 
взглянул на Сталина. Он был бледен и смо
трел широко открытыми глазами на Жигарева, 
видимо с трудом осмысливая происшедшее. 
Чувствовалось, его ошеломило не то, почему 
такое огромное число самолётов находится 
до сих пор ещё не на фронте, что ему было 
известно, неустановленны были лишь причи
ны, а  та  убеждённость и уверенность, с кото
рой генерал говорил неправду.

Продолжение следует...
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В защиту Сергея Левченко ПоЩакения
Белгородское городское местное 

отделение КПРФ сердечно поздравляет 
коммуниста

с к л я р
татьяну леонидовну

и ветерана партии и труда
и л ь г о в у

людмилу Григорьевну - с юбилеем!

Желает доброго здоровья, долголетия, 
благополучия и активной жизненной 

позиции.

Губкинское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммуниста

КАРКЕШКИНУ 
Елену Федоровну -  с юбилеем!

Желает доброго здоровья, долголетия, 
благополучия и активной жизненной 

позиции.

Корочанское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммуниста

БОРОМЫКИНА 
Анатолия Петровича - с 80-летием!

Желает крепкого здоровья, семейного 
благополучия, активной жизненной 

позиции.

Старооскольское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет коммуниста

Ко в а л е в у  
Анну Даниловну -  с юбилеем!

Желает доброго здоровья, 
долголетия, благополучия и активной 

жизненной позиции.

Начало на стр.1

Впереди Россию 
ожидает шлейф крупных 
выборных компаний. В 
2021 году пройдут выбо
ры в Государственную 
Думу, а через три года 
народ будет выбирать 
Президента РФ. У власти 
существует небезоснова
тельная озабоченность, 
что растущий авторитет 
КПРФ может лишить пра
вительственную партию 
«Единая Россия» кон
трольного пакета мест в 
парламенте государства. 
Череда провокационных 
выпадов в адрес красно
го губернатора Прианга- 
рья, нападки на Валенти
на Коновалова являются

лишь пробными прицель
ными выстрелами войны, 
ведущейся против КПРФ 
для расчистки политиче
ского поля перед пред
стоящими выборами. 
Партия едроссов потеря
ла доверие избирателей 
и в условиях равноправ
ной конкурентной борь
бы лишена будущего. 
Замысел ее стратегов 
заключен в том, чтобы 
путем организованной 
травли знаковых фигур 
главной оппозиционной 
партии, прежде всего 
тех, кого КПРФ деле
гировала в структуры 
государственной власти, 
скомпрометировать ее, 
понизить ее авторитет в 
рядах электората.

Иркутская область 
с губернатором Сергея 
Левченко всего за три с 
половиной года удвоила 
объем областного бюд
жета, заставила крупных 
олигархов производить 
в государственную казну 
полновесные налоговые 
выплаты, интенсифици
ровала инновационное 
системное развитие 
региона на основе долго
срочного планирования, 
последовательно выпол
няет все социальные про
граммы.

Предлагаем ваше
му вниманию сводную 
таблицу результатов 
работы губернатора-ком- 
муниста и его предше
ственника -  единоросса

С.В. Ерощенко.
Еще более оптими

стичный экономический 
прогноз для Иркутской 
области на ближайшие 5 
лет: регион, по расчетам 
Минэкономразвития, в 
лидерах по росту вало
вого регионального про
дукта -  2-е место, 8,7%. 
Кстати, в списке регио- 
нов-лидеров находится и 
Новосибирская область, 
где мэр областного цен
тра - коммунист Анато
лий Локоть. А вот наша 
родная Белгородская 
область в этом перечне 
отсутствует.

Пресс-служба 
БРО КПРФ

«Мама -  высокое предназначение»
22 ноября в трудовом коллективе филиала «Белогорье 

-  Рассвет» Ровеньского района состоялось торжественное 
собрание, посвященное празднованию Дня матери. Дирек
тор филиала Сергей Дегтярев поздравил присутствующих и 
пожелал всем матерям воспитывать детей так, чтобы они ста
ли честными, трудолюбивыми и порядочными членами обще
ства -  а для этого необходимо создавать крепкие семьи.

Присутствовавший на праздничном мероприятии первый 
секретарь Ровеньского МО КПРФ Николай Нитепин, высту
пая перед собравшимися, сказал:

- Я с особым чувством гордости и радости произношу 
слово «мама», так как родней ее у нас нет никого. Мама - это 
не только звание, а высокое предназначение. Воспитывать 
ребенка значит проявлять постоянную заботу и внимание, 
дарить ему любовь и ласку, тепло и душевность.

В заключение он сердечно поздравил всех матерей с 
праздником, пожелав им крепкого здоровья и семейного 
благополучия.

По завершении собрания Николай Лукьянович вручил

памятные медали «140 лет со дня рождения И.В. Сталина» и 
Благодарственные письма райкома КПРФ.

ИриналЯПИНА

Коммунисты Волоконовки 
поздравили женщин с Днем матери

Коммунисты Волоконовского района поздравили жен
щин района с Днем матери. Душевные слова поздравления 
были размещены на местном интернет-ресурсе, мамам и 
бабушкам вручили красочные поздравительные открытки.

На очередном Пленуме Волоконовского райкома КПРФ, 
который состоялся 22 ноября, председателя местного отде
ления «ВЖС - Надежда России» Таисию Соколову за актив
ную работу наградили Почетной грамотой Белгородского 
регионального отделения женского движения.

Волоконовское МО КПРФ
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